Положение о дипломе
«Последний полёт — Пешков О.А.»
Клуб радиолюбителей-авиаторов «Пятый Океан», продолжая программу
"Мемориал памяти погибших Авиаторов" 27 ноября 2021 года проводит
Акцию Памяти с места захоронения Военного летчика-снайпера,
Подполковника Пешкова Олега Анатольевича.
Пешков Олег Анатольевич родился 3 августа 1970 года.
Лётчик-снайпер, Подполковник.
Родился в селе Косиха Алтайского края, в 1987 г. с золотой медалью
окончил Свердловское Суворовское военное училище, в 1991 г. ХВВАУЛ с
золотой медалью и с отличием Военно-воздушную академию, был военным
летчиком-снайпером Липецкого авиацентра.
Последние годы своей жизни Олег Анатольевич со своей семьей жил и
проходил службу в г. Липецке. Ввиду напряжённой обстановки в мире,
вызванной распространением терроризма, он был направлен для участия в
военной антитеррористической операции в Сирии.
Погиб 24 ноября 2015 года, когда в качестве командира экипажа
фронтового бомбардировщика Су-24М ВКС России с бортовым номером 83
совершал боевой вылет в Сирии в составе пары с задачей нанесения
бомбового удара. Бомбардировщик Су-24М был сбит ракетой «воздухвоздух» с истребителя F-16C ВВС Турции в районе сирийско-турецкой
границы в провинции Латакия и упал на сирийской территории. Экипаж
бомбардировщика сумел катапультироваться. Пешков погиб во время
приземления на парашюте в результате обстрела с земли боевиками турецкой
ультраправой организации. Штурман экипажа капитан Константин Мурахтин
приземлился вне зоны обстрела и был эвакуирован специальными
подразделениями российских и сирийских вооружённых сил на авиабазу
Хмеймим.
Это происшествие стало страшной трагедией для семьи летчика, его
коллег и для всей России. Он с первого и до последнего вылета с честью и
достоинством выполнял свой воинский долг — долг гражданина и
Российского офицера.

Указом Президента Российской Федерации № 574 от 25.11.2015 за
героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга,
Олегу Анатольевичу Пешкову присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно). Военного летчика похоронили в Липецке на Аллее
Героев. В его честь названа одна их улиц г. Липецка.
***

27 ноября 2021 г. команда радиолюбителей г. Липецка, Андрей Исоченко
UB3GAS, Александр Бондаренко RN3GB, коллективная р/ст ЦТТ
"Городской" RK3G, Елена Попова UA3GRO, Олег Попов UA3GSO, Сергей
Монаков RA3GM, Валерий Шептухин R5GF, Виктор Самохин RG3G,
Михаил Макуси RT3G. проводят Акцию Памяти вблизи места захоронения из
города Липецка.
Члены команды будут работать личными позывными UB3GAS, RN3GB,
RK3G, UA3GRO, UA3GSO, RA3GM, R5GF, RG3G, RT3G.
Приглашаются радиолюбители всех стран для проведения радиосвязей.
Условия выполнения диплома.
Необходимое число очков – 6
Диапазоны 160 — 10 метров и УКВ, виды модуляции SSB, FM, CW, DIGI.
Связи на диплом засчитываются c 27.11.2021 г.
Срок действия диплома – до 27.11.2022 г.
•
•
•

За связь 27.11.2021 г. с любым из позывных в составе команды,
начисляется – 3 очка.
За связь с радиолюбителями Почетными членами клуба «Пятый Океан»
– 2 очка;
За связь с радиолюбителями, членами клуба «Пятый Океан» – 1 очко.

Множитель для соискателей, в зависимости от Регионов:
- Северная и Южная Америка, Африка, Австралия и Океания, Антарктида – 2.
Повторные QSO с членами клуба «Пятый Океан» разрешены на разных
диапазонах и разными видами излучения в течение всего периода действия
диплома.
Обязательным условием является подтверждение QSO на https://hamlog.online
Диплом бесплатный и выдается в электронном виде через ресурс
https://hamlog.online/club/5ocean
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